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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Алтайского государственного университета 

на 2016-2019 годы (проект)
Коллективный договор принят в со-

ответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации (далее ТК РФ),

Федеральным законом от 12 января 
1996 года №10-ФЗ «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях де-
ятельности» (с изменениями и дополне-
ниями),

Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменения-
ми и дополнениями),

Отраслевым соглашением по орга-
низациям, находящимся в ведении Ми-
нистерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, на 2015–2017 годы, 
утвержденным Минобрнауки России, 
Профсоюзом работников народного об-
разования и науки Российской Федера-
ции 22.12.2014;

Генеральным соглашением между об-
щероссийскими объединениями про-
фсоюзов, общероссийскими объедине-
ниями работодателей и Правительством 
Российской Федерации;

Указом Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной 
социальной политики» (далее – Указ № 
597); 

Государственной программой Рос-
сийской Федерации «Развитие образо-
вания» на 2013–2020 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 
295 (далее – Программа № 1); 

Государственной программой Рос-
сийской Федерации «Развитие науки 
и технологий» на 2013–2020 годы, ут-
вержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 301 (далее – Программа 
№ 2); 

Программой поэтапного совер-
шенствования системы оплаты тру-
да в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях на 2012–2018 годы, 
утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
26.11.2012 № 2190-р (далее – Програм-
ма № 3); 

Планом мероприятий («Дорожная 
карта») «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повы-
шение эффективности образования и 
науки», утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2014 года № 722-р (далее – 
«Дорожная карта»);

Уставом Алтайского государствен-
ного университета, другими законами 
и нормативными правовыми актами, 
действующими на территории Россий-
ской Федерации.

Настоящий Коллективный договор 
заключен с целью обеспечения соци-
альных гарантий, реализации соци-
ально-трудовых прав, защиты профес-
сиональных интересов работников 
Алтайского государственного универ-
ситета и создания необходимых трудо-
вых и социально-экономических усло-
вий для них.

1.	 ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	 Основные	 понятия,	 использу-
емые	в	Коллективном	договоре

Работодатель – Федераль-
ное государственное бюджетное 
образо¬вательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ал-
тайский государственный универси-
тет», включая филиалы, представитель-
ства и иные обособленные структурные 
подразделения (далее по тексту — Алт-
ГУ, Алтайский государственный универ-
ситет, Университет), вступившее в тру-
довые отношения с работником. 

Работники – физические лица (пе-
дагогические работники, научные ра-
ботники, инженерно-технические, 
административно-хозяйственные, про-
изводственные, учебно-вспомогатель-
ные, медицинские и иные работни-
ки, осуществляющие вспомогательные 
функции), вступившие в трудовые отно-
шения с работодателем. 

Педагогические	 работники – ра-
ботники, замещающие должности, от-
несенные к должностям педагогических 
работников в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 08.08.2013 
№ 678 «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных орга-
низаций». 

Трудовой	 коллектив – объединение 
работников АлтГУ.

Должностные	 лица	 АлтГУ – лица, 
постоянно, временно или по специаль-
ному полномочию выполняющие орга-
низационно-распорядительные, адми-
нистративно-хозяйственные функции 
в Университете. Должностными лица-
ми АлтГУ являются ректор, проректо-
ры, руководители общеуниверситетских 
управлений и служб, деканы факуль-
тетов, директора институтов и других 
подразделений АлтГУ, осуществляющие 
организационно-распорядительные, ад-
министративно-хозяйственные функ-
ции в соответствии с должностными 
обязанностями.

Профсоюз – добровольное обще-
ственное объединение граждан, связан-
ных общими производственными, про-
фессиональными интересами по роду 
их деятельности, создаваемое в целях 
представительства и защиты их соци-
ально-трудовых прав и интересов.

Первичная	 профсоюзная	 орга-
низация	 – добровольное объедине-
ние членов профсоюза, работающих 
в Университете и его филиалах, пред-
ставительствах или иных обособлен-
ных структурных подразделениях 
Университета, действующее на осно-
вании устава первичной профсоюз-
ной организации, принятого в соот-
ветствии с уставом соответствующего 
профсоюза. 

В Университете действует Первичная 
профсоюзная орга¬низация Алтайско-

го государственного университета Про-
фсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации

Профком,	 профсоюзный	 комитет 
– комитет профсоюзной организации 
Алтайского государственного универ-
ситета, выборный орган первичной про-
фсоюзной организации.

Конференция	 трудового	 коллекти-
ва – общее собрание делегатов от ра-
ботников Алтайского государственно-
го университета, созываемое в случаях, 
предусмотренных Уставом АлтГУ, Тру-
довым кодексом РФ и Коллективным до-
говором.

Учет	 мнения	 первичной	 профсоюз-
ной	 организации – в случаях, предус-
мотренных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
Коллективным договором, соглашения-
ми, работодатель перед принятием реше-
ния направляет проект локального нор-
мативного акта и обоснование по нему 
в выборный орган первичной профсоюз-
ной организации, представляющий инте-
ресы всех или большинства работников, 
а при принятии решения о возможном 
расторжении трудового договора с ра-
ботником, являющимся членом профес-
сионального союза, в случаях, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, также проект приказа и ко-
пии документов, являющихся основани-
ем для принятия указанного решения, в 
выборный орган первичной профсоюз-
ной организации. Профком АлтГУ  не 
позднее пяти рабочих дней со дня по-
лучения проекта указанного локального 
нормативного акта направляет работода-
телю мотивированное мнение по проекту 
в письменной форме.

Процедура учета мотивированного 
мнения и последствия ее несоблюдения 
определяются действующим законода-
тельством.

Представление – акт профкома Алт-
ГУ, направляемый работодателю и под-
лежащий обязательному рассмотрению, 
в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством.

Иные понятия, применяемые в на-
стоящем договоре, используются в зна-
чениях, придаваемых им ТК РФ, ины-
ми актами трудового законодательства, 
а также локальными нормативными ак-
тами АлтГУ.

1.2. Стороны	 и	 сфера	 действия	
Коллективного	договора

1.2.1. Настоящий Коллективный до-
говор заключён между работодателем 
в лице ректора, действующего на ос-
новании Устава Университета, и ра-
ботниками Университета, от имени 
которых выступает первичная про-
фсоюзная организация в лице пред-
седателя профсоюзной организации, 
действующего на основании Уста-
ва профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Фе-
дерации и Положения о первичной 

профсоюзной организации препода-
вателей и сотрудников АлтГУ.

1.2.2. Настоящий Коллективный до-
говор является правовым актом, регу-
лирующим социально-трудовые отно-
шения в Университете и заключаемым 
работниками и работодателем в лице их 
представителей. 

1.2.3. Коллективный договор устанав-
ливает социально-экономические га-
рантии и не ограничивает права рабо-
тодателя в расширении этих гарантий.

1.2.4. Работодатель признает пер-
вичную профсоюзную организацию ра-
ботников АлтГУ в лице профкома как 
полномочного представителя трудово-
го коллектива, являющегося выразите-
лем и защитником профессиональных 
и социальных интересов всех работни-
ков Университета, которые уполномо-
чили его подписать от их имени Кол-
лективный договор. Работники, не 
являющиеся членами профсоюза, могут 
уполномочить профсоюзный комитет 
представлять их интересы во взаимоот-
ношениях с работодателем при условии 
их письменного заявления в установ-
ленной форме.

1.2.5. Стороны определяют следую-
щие формы взаимодействия в рамках 
настоящего Коллективного договора:

• учет мнения представительного ор-
гана работников в случаях, предусмо-
тренных ТК РФ, Коллективным догово-
ром, соглашениями;

• проведение представительным ор-
ганом работников консультаций с ра-
ботодателем по вопросам принятия ло-
кальных нормативных актов;

• получение от работодателя инфор-
мации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников, в 
том числе по вопросам, предусмотрен-
ным ст. 53 ТК РФ;

• обсуждение с работодателем вопро-
сов, касающихся научной, производ-
ственной и хозяйственной деятельно-
сти АлтГУ, внесение предложений по ее 
совершенствованию;

• обсуждение представительным ор-
ганом работников планов социально-
экономического развития организации;

• участие в разработке и принятии 
Коллективного договора и контроль за 
его исполнением;

• иные формы, определенные ТК РФ, 
иными федеральными законами, учре-
дительными документами организации, 
Коллективным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными актами.

Представители работников имеют 
право также вносить по вопросам, ука-
занным в ст. 53 ТК РФ, в органы управ-
ления Университетом соответствующие 
предложения и участвовать в заседани-
ях при их рассмотрении.

1.2.6. Стороны договорились счи-
тать  ППС основным персоналом обра-
зовательной деятельности с численным 
преимуществом в соответствии с реко-
мендациями распоряжения  Правитель-
ства Российской Федерации от 30 апре-
ля 2014 г. № 722-р («Дорожной картой»).



2«За науку», № 15 (1436), 2016 г.

29 апреля - конференция по принятию Колдоговора

1.3. «Действие	 Коллективного	 до-
говора.	 Изменение	 и	 дополнение	
Коллективного	договора»

1.3.1. Действие Коллективного дого-
вора распространяется на всех работ-
ников Университета, включая филиалы, 
представительства и иные обособлен-
ные структурные подразделения. 

1.3.2. Коллективный договор сохра-
няет свое действие в случаях изменения 
наименования Университета, измене-
ния типа государственного или муници-
пального учреждения, реорганизации 
Университета в форме преобразования, 
а также расторжения трудового догово-
ра с ректором Университета.

1.3.3. При смене формы собственно-
сти Университета Коллективный дого-
вор сохраняет свое действие в течение 
трех месяцев со дня перехода прав соб-
ственности.

1.3.4. При реорганизации Универси-
тета в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения Коллективный 
договор сохраняет свое действие в тече-
ние всего срока реорганизации.

1.3.5. При ликвидации Университета 
Коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока прове-
дения ликвидации.

1.3.6.  Ни одна из сторон не может в 
течение установленного срока его дей-
ствия в одностороннем порядке прекра-
тить выполнение принятых на себя обя-
зательств. 

1.3.7. Предложения по внесению в 
Коллективный договор дополнений и 
изменений в течение срока его действия 
вносятся в Согласительную комиссию, 
сформированную в соответствии с за-
конодательством РФ для ведения кол-
лективных переговоров, подготовки 
проекта Коллективного договора и за-
ключения Коллективного договора. 

1.3.8. Положения Коллективного до-
говора могут быть изменены или допол-
нены по взаимному согласию сторон на 
основе переговоров. Дополнения и из-
менения, оформленные как приложения 
к Коллективному договору и подписан-
ные сторонами, являются его неотъ-
емлемой частью и имеют равную юри-
дическую силу с иными положениями 
Коллективного договора. Внесение из-
менений и дополнений в Коллективный 
договор осуществляется после приня-
тия решения Согласительной комиссией 
и подписания сторонами приложения о 
таких изменениях и дополнениях к Кол-
лективному договору без проведения 
конференции трудового коллектива. Из-
менения и дополнения регистрируются 
в соответствующем органе по труду. Об 
изменениях и дополнениях Коллектив-
ного договора уведомляется трудовой 
коллектив.

1.3.9. Коллективный договор вступает 
в силу с момента его подписания сторо-
нами и действует в течение трёх лет.

1.3.10. Стороны имеют право продле-
вать действие Коллективного договора 
на срок не более трех лет.

2.	 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	 СТОРОН	 КОЛ-
ЛЕКТИВНОГО	 ДОГОВОРА	 ПО	 	 ОБЕ-
СПЕЧЕНИЮ	 СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ	
ПРАВ	И	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ИНТЕ-
РЕСОВ	РАБОТНИКОВ	УНИВЕРСИТЕТА

Руководствуясь основными принци-
пами социального партнерства, осоз-
навая ответственность за функци-
онирование и развитие Алтайского 
государственного университета и необ-
ходимость улучшения положения работ-
ников, работодатель и первичная про-
фсоюзная организация договорились о 
нижеследующем.

2.1. Работники обязуются:
2.1.1. Соблюдать Устав Университета 

и Правила внутреннего трудового рас-
порядка. 

2.1.2. Соблюдать и выполнять требо-
вания охраны труда и пожарной безо-
пасности, предусмотренные действу-
ющими в Университете правилами, 
нормами и инструкциями по охране 
труда, технике безопасности и пожар-
ной безопасности.

2.1.3. Не допускать нанесения ущер-
ба Университету, бережно относиться к 
оборудованию и имуществу, обеспечи-

вать его сохранность, экономно расхо-
довать энергию, топливо и другие мате-
риальные, а также финансовые ресурсы.

2.1.4. Поддерживать чистоту и поря-
док на территории и в рабочих поме-
щениях Университета. Участвовать в 
организуемых администрацией и про-
фкомом мероприятиях, направленных 
на поддержание чистоты и порядка в 
помещениях, на территории Универси-
тета.

2.1.5. Содействовать поддержанию 
общественного порядка в подразделе-
ниях Университета. Соблюдать режим 
запрета курения в помещениях Универ-
ситета.

2.1.6. Воспитывать у студентов чув-
ство патриотизма, гордости за выбран-
ную профессию и родной Университет, 
прививать им качества порядочности и 
интеллигентности.

2.1.7. Использовать свое рабочее вре-
мя для производительного труда, со-
блюдать технологическую дисциплину, 
обеспечивать высокое качество работы.

2.1.8. Осуществлять мероприятия, на-
правленные на предупреждение адми-
нистративных правонарушений, выяв-
ление и устранение причин и условий, 
способствующих их совершению, на 
воспитание работников и студентов в 
духе строгого соблюдения действующе-
го законодательства.

2.1.9. Строго соблюдать порядок за-
щиты государственной тайны и ком-
мерческой тайны Университета и права 
АлтГУ на интеллектуальную собствен-
ность.

2.1.10. Участвовать в обучении дей-
ствиям в условиях чрезвычайных ситу-
аций, в предупреждении и ликвидации 
последствий ЧС, в работе по выявлению 
и устранению условий, способствующих 
осущест¬влению террористической дея-
тельности на территории Университета.

2.1.11. Активно участвовать в прово-
димых производственных совещани-
ях во всех подразделениях, в том числе 
с обязательным обсуждением вопросов 
Коллективного договора, выполнения 
Правил внутреннего распорядка, иных 
локальных нормативных актов, культу-
ры поведения работников АлтГУ.

2.1.12. Разрешать трудовые конфлик-
ты в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2.1.13. Регулярно повышать свою ква-
лификацию.

Отв. ПК, председатели профбюро.

2.2. Работодатель и профком обя-
зуются:

2.2.1. Все решения по социально-тру-
довым и социально-экономическим во-
просам, касающимся трудового кол-
лектива, принимать после взаимных 
консультаций работодателя с профко-
мом. Спорные вопросы решать на ос-
нове взаимного уважения, доброволь-
ности принятия сторонами на себя 
обязательств, доверия и конструктивно-
го диалога.

2.2.2. Способствовать повышению ка-
чества образования, результативности 
деятельности Университета, конкурен-
тоспособности выпускников АлтГУ.

2.2.3. Обеспечить открытость и глас-
ность всех видов деятельности Универ-
ситета. В обязательном порядке через 
информационную сеть Университета 
своевременно информировать коллек-
тив АлтГУ о приказах, постановлениях, 
решениях Ученого совета:

• об анализе эффективности работы 
по отдельным направлениям деятель-
ности АлтГУ;

• по решению социальных проблем, 
мерам по правовой защите работников;

• о финансовом положении, доходах и 
расходах АлтГУ;

• об использовании фонда заработ-
ной платы;

• о персональной ответственности ру-
ководителей профкома и Университета 
за грубые нарушения в работе.

Обеспечить информирование:
• о переходе на принципы норматив-

но-подушевого финансирования о воз-
мещении затрат по государственно-
му заданию и во исполнение решения 
Трехстороннего соглашения поэтапно 
с 2016  года об осуществлении перехо-
да к нему учебных подразделений Уни-

верситета с соответствующими измене-
ниями порядка финансирования этих 
структур и усиления их ответственности 
за повышение качества реализации об-
разовательных программ;

• о результатах мониторинга заработ-
ной платы по методике Министерства 
образования и науки России (размер 
средней заработной платы всех катего-
рий преподавателей и научных работ-
ников АлтГУ с учетом доли оклада, сти-
мулирующих и других выплат, кроме 
грантовых средств).

2.2.4. В целях повышения социаль-
ного статуса работника образования, 
престижа педагогической профессии 
и мотивации труда стороны совместно 
вырабатывают предложения по:

• повышению уровня оплаты труда 
работников с целью достижения уровня 
прожиточного минимума;

• установлению размеров базовых 
окладов (базовых должностных окладов, 
базовых ставок заработной платы) по 
всем категориям работников;

• ежегодному увеличению фонда 
оплаты труда работников организации.

2.2.5. Вносить в вышестоящие орга-
низации предложения, направленные 
на повышение жизненного уровня ра-
ботников университета.

2.2.6. Участвовать в постоянно дей-
ствующих органах социального пар-
тнерства. 

2.2.7. Обеспечить участие представи-
телей профкома в составе аттестаци-
онной комиссии по аттестации педа-
гогических, научных и иных категорий 
работников в работе ученых советов.

2.2.8. Сохранять, развивать и исполь-
зовать все объекты социальной сферы 
для целей и задач социальной поддерж-
ки работников и их несовершеннолет-
них детей, улучшения условий труда и 
отдыха. 

2.2.9. Создавать и периодически об-
новлять информационные стенды в 
учебных корпусах с материалами насто-
ящего Коллективного договора и другой 
важной информацией, касающейся со-
циально-трудовых отношений и инте-
ресов трудящихся.

Отв. ректор, председатель проф. орг.

2.3. Работодатель:
2.3.1. Обеспечивает полную и своев-

ременную выплату заработной платы, 
иных выплат и финансирование устав-
ной деятельности Университета в соот-
ветствии с объемами бюджетных и вне-
бюджетных средств.

Отв. УБУ, ПФУ.
2.3.2. Регулярно (не реже чем один раз 

в год) информирует коллектив Универ-
ситета о результатах финансово-хозяй-
ственной деятельности и финансовом 
положении АлтГУ. Предоставляет по за-
просу профсоюзного комитета опера-
тивную информацию о финансовом по-
ложении, социально-экономическом 
развитии Университета и его подразде-
лений.

Отв. проректор по ЭиСР, ПФУ.
2.3.3. Предоставляет профкому ин-

формацию о соответствующих феде-
ральных целевых программах, затра-
гивающих социально-трудовые права 
работников. Обеспечивает профсоюз-
ный комитет нормативными докумен-
тами, поступающими в Университет из 
Правительства Российской Федерации, 
его министерств, агентств, других го-
сударственных органов и касающими-
ся различных аспектов социальной сфе-
ры (вопросов труда и заработной платы, 
отдыха, выплат различных пособий и 
компенсаций, расчёта отпусков, коман-
дировок и т.д.). По письменному запро-
су профкома знакомит с результатами 
решений контролирующих органов по 
факту проверок.

Отв. проректор по ЭиСР, ПФУ, УБУ.
2.3.4. Предоставляет профкому по его 

запросам сведения о численности, со-
ставе работников, системе оплаты тру-
да, размере средней заработной пла-
ты отдельных категорий работников, об 
объеме централизованных денежных 
средств Университета, направленных на 
премирование сотрудников Универси-
тета, и распределении этих средств по 
структурным подразделениям, объеме 
задолженности по выплате заработной 

платы и иных показателях. Информиру-
ет о показателях по охране труда, пла-
нировании и проведении мероприятий 
по массовому сокращению численности 
(штатов) работников.

Отв. проректор по ЭиСР, ПФУ, УК.
2.3.5. Информирует профком о раз-

рабатываемых проектах локальных ак-
тов, планах и программах социального 
характера. До принятия локальных нор-
мативных актов, затрагивающих соци-
ально-экономические интересы работа-
ющих (условия и нормы труда, системы 
оплаты труда, премирования, компен-
сационных и поощрительных выплат) 
проводит предварительные консульта-
ции с профкомом. Локальные норма-
тивные акты по социально-трудовым 
вопросам принимает по согласованию с 
профкомом.

Отв. ректор.

2.3.6. Обеспечивает участие работни-
ков в управлении Университетом в фор-
мах, предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и настоящим 
Коллективным договором. Создает по-
стоянные или временные советы при 
ректоре и/или при проректорах, в том 
числе с возможным включением в их 
состав ведущих профессоров и ученых, 
для проработки и подготовки решений 
по разным вопросам деятельности уни-
верситета.

Отв. ректор.
2.3.7. Учитывает мнение профкома 

при рассмотрении персональных кадро-
вых вопросов, вызванных нарушениями 
интересов и прав работников.

Отв. УК.

2.4. Профком:
2.4.1. Всемерно обеспечивает пред-

ставительство интересов и защиту соци-
ально-трудовых прав работников Уни-
верситета. Организует консультации 
для профсоюзного актива по экономи-
ческим и правовым вопросам.

2.4.2. Использует возможности пере-
говорного процесса с целью учета ин-
тересов сторон и предотвращения со-
циальной напряженности в коллективах 
подразделений. Оказывает членам про-
фсоюза и профсоюзным организаци-
ям подразделений помощь в вопросах 
применения трудового законодатель-
ства, разработки локальных норматив-
ных актов, содержащих нормы трудо-
вого права, заключения коллективных 
договоров, а также разрешения инди-
видуальных и коллективных трудовых 
споров.

2.4.3. В случае возникновения трудо-
вых споров между работодателем и ра-
ботниками всемерно способствует их 
объективному рассмотрению, оказы-
вая работникам в случае необходимо-
сти моральную, юридическую и финан-
совую помощь.

2.4.4. Осуществляет контроль за со-
блюдением работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных 
актов, содержащих нормы трудово-
го права. Принимает меры по отмене 
принятых органами администрации 
управленческих решений, противоре-
чащих законодательству, положени-
ям Коллективного договора и ухудша-
ющих социально-трудовое положение 
работников.

2.4.5. Профсоюзный комитет уча-
ствует в контроле за использовани-
ем средств федерального бюджета и 
средств от приносящей доход деятель-
ности. С этой целью в состав бюджетной 
комиссии Ученого совета АлтГУ вводит-
ся представитель профкома, являющий-
ся членом Ученого совета.

Отв. ПК, председатели профбюро.

3.	 ТРУДОВЫЕ	ОТНОШЕНИЯ

3.1. Условия приема на работу. 
Трудовой договор.

3.1.1. Трудовые отношения между ра-
ботником и Университетом (работодате-
лем), возникающие на основе трудового 
договора, регулируются ТК РФ, други-
ми законодательными и нормативными 
правовыми актами, отраслевыми согла-
шениями, Уставом Университета и на-
стоящим Коллективным договором. 

Отв. ректор, УК, УПО.
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3.1.2. При поступлении на работу тру-
довые отношения между работником и 
Университетом оформляются путем за-
ключения трудового договора. Содер-
жание трудового договора, порядок его 
заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, 
другими законодательными и норма-
тивными правовыми актами, Уставом 
Университета и Коллективным догово-
ром. 

Условия трудового договора, снижаю-
щие уровень прав и гарантий работни-
ка, установленный трудовым законода-
тельством, настоящим Коллективным 
договором, являются недействительны-
ми и не могут применяться (ст. 9 ТК РФ).

Отв. УК, УПО, ПК.
3.1.3. Трудовой договор заключает-

ся в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами. Один экзем-
пляр трудового договора передается ра-
ботнику, другой хранится у работодате-
ля. Получение работником экземпляра 
трудового договора должно подтверж-
даться подписью работника на экзем-
пляре трудового договора, хранящемся 
у работодателя. Трудовой договор явля-
ется основанием для издания приказа о 
приеме на работу. 

Отв. УК, УПО.
3.1.4. Трудовой договор о дистанци-

онной работе и соглашения об измене-
нии определенных сторонами условий 
трудового договора о дистанционной 
работе могут заключаться путем обмена 
электронными документами. При этом 
в качестве места заключения трудово-
го договора о дистанционной работе, 
соглашений об изменении определен-
ных сторонами условий трудового дого-
вора о дистанционной работе указыва-
ется место нахождения работодателя. В 
случае если трудовой договор о дистан-
ционной работе заключен путем обме-
на электронными документами, рабо-
тодатель не позднее трех календарных 
дней со дня заключения данного трудо-
вого договора обязан направить дистан-
ционному работнику по почте заказным 
письмом с уведомлением оформленный 
надлежащим образом экземпляр дан-
ного трудового договора на бумажном 
носителе. Особенности регулирования 
труда дистанционных работников ре-
гулируются ТК РФ (глава 49.1.) и иными 
нормативными правовыми актами РФ.

Отв. УК, УПО.
3.1.5. При заключении трудового до-

говора учитываются требования распо-
ряжения Правительства РФ от 26 ноября 
2012 г. № 2190-р «О программе поэтап-
ного совершенствования системы опла-
ты труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012–2018 гг.

В трудовом договоре как обязатель-
ные условия оплаты труда указываются: 

• размер оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы, конкрет-
но устанавливаемые за исполнение ра-
ботником трудовых (должностных) 
обязанностей определенной сложности 
(квалификации) за календарный ме-
сяц либо за установленную норму тру-
да (норму часов педагогической рабо-
ты в неделю (в год) за ставку заработной 
платы); 

• размеры выплат компенсационно-
го характера (при выполнении работ с 
вредными и (или) опасными условия-
ми труда в условиях, отклоняющихся от 
нормальных условий труда, и др.); 

• размеры выплат стимулирующе-
го характера либо условия для их уста-
новления со ссылкой на локальный нор-
мативный акт, регулирующий порядок 
осуществления выплат стимулирующе-
го характера, если их размеры зависят 
от установленных в организации пока-
зателей и критериев.

Отв. ректор, проректор по ЭиСР, УК, 
УПО, руководители подразделений.

3.1.6. Трудовой договор с работника-
ми заключается, как правило, на нео-
пределённый срок. Срочный трудовой 
договор заключается, когда трудовые 
отношения не могут быть установлены 
на неопределенный срок с учетом ха-
рактера предстоящей работы или усло-
вий ее выполнения, а именно в случаях, 
предусмотренных частью первой ст. 59 
ТК РФ. В случаях, предусмотренных ча-

стью второй ст. 59 ТК РФ, срочный тру-
довой договор может заключаться по 
соглашению сторон трудового договора 
без учета характера предстоящей рабо-
ты и условий ее выполнения.

Отв. УК, УПО.
3.1.7. Заключению трудового дого-

вора на замещение должности педаго-
гического работника, относящегося к 
профессорско-преподавательскому со-
ставу, а также переводу на такую долж-
ность предшествует избрание по кон-
курсу на замещение соответствующей 
должности, который проводится в по-
рядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, с учетом 
устава и (или) локальных нормативных 
актов университета.

Трудовые договоры, с учетом особен-
ностей, установленных главой 52 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, 
на замещение должностей педагогиче-
ских работников, относящихся к про-
фессорско-преподавательскому составу, 
в Университете могут заключаться как 
на неопределенный срок, так и на срок, 
определенный сторонами трудового до-
говора (но не более чем на 5 лет).

Срок трудового договора с конкрет-
ным работником устанавливается по 
соглашению сторон. При заключении 
срочного трудового договора с работ-
ником, должность которого отнесена к 
профессорско-преподавательскому со-
ставу, может быть учтено мнение соот-
ветствующего ученого совета.

В целях сохранения непрерывности 
учебного процесса допускается заклю-
чение трудового договора на замещение 
должности педагогического работни-
ка, относящегося к профессорско-пре-
подавательскому составу, без избрания 
по конкурсу на замещение соответству-
ющей должности при приеме на рабо-
ту по совместительству на срок не более 
одного года, а для замещения временно 
отсутствующего работника, за которым 
в соответствии с законом сохраняется 
место работы, – до выхода этого работ-
ника на работу. 

При избрании работника по конкурсу 
на замещение ранее занимаемой им по 
срочному трудовому договору должно-
сти педагогического работника, относя-
щегося к профессорско-преподаватель-
скому составу, новый трудовой договор 
может не заключаться. В этом случае 
действие срочного трудового договора 
с работником продлевается по соглаше-
нию сторон, заключаемому в письмен-
ной форме, на определенный срок не 
более пяти лет или на неопределенный 
срок.

При переводе на должность педагоги-
ческого работника, относящегося к про-
фессорско-преподавательскому составу, 
в результате избрания по конкурсу на 
соответствующую должность срок дей-
ствия трудового договора с работником 
может быть изменен по соглашению 
сторон, заключаемому в письменной 
форме, на определенный срок не более 
пяти лет или на неопределенный срок.

В целях подтверждения соответствия 
работника занимаемой им должности 
педагогического работника, относяще-
гося к профессорско-преподавательско-
му составу (за исключением работников, 
трудовой договор с которыми заключен 
на определенный срок), один раз в пять 
лет проводится аттестация. Процедура 
аттестации регулируется действующи-
ми законодательными актами Россий-
ской Федерации и локальными норма-
тивными актами Университета. 

При определении срока договора це-
лесообразно, чтобы его окончание со-
впадало с окончанием семестра или 
учебного года.

Отв. ректор, первый проректор по УР, 
УС, УК, УПО.

3.1.8. Должности декана факультета 
и заведующего кафедрой являются вы-
борными. Порядок проведения выборов 
на указанные должности устанавлива-
ется Уставом и локальными норматив-
ными актами Университета.

Отв. ректор, первый проректор по УР, 
УС, УК, УПО.

3.1.9. Трудовые договоры, с учетом 
особенностей, установленных главой 
52.1 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, на замещение должностей на-

учных работников могут заключаться 
как на неопределенный срок, так и на 
срок, определенный сторонами трудо-
вых договоров (но не более чем на 5 лет). 

Заключению трудового договора на 
замещение отдельных должностей на-
учных работников, а также переводу на 
соответствующие должности научных 
работников предшествует избрание по 
конкурсу на замещение соответствую-
щей должности.

Перечень должностей научных работ-
ников, подлежащих замещению по кон-
курсу, и порядок проведения конкурса 
определяются действующими законода-
тельными актами Российской Федера-
ции и локальными нормативными акта-
ми Университета. 

В целях сохранения непрерывности 
научной деятельности допускается за-
ключение трудового договора на заме-
щение должности научного работника 
без избрания по конкурсу на замещение 
соответствующей должности при при-
еме на работу по совместительству на 
срок не более одного года, а для замеще-
ния временно отсутствующего работни-
ка, за которым в соответствии с законом 
сохраняется место работы, – до выхода 
этого работника на работу.

При избрании работника по конкур-
су на замещение ранее занимаемой им 
по срочному трудовому договору долж-
ности научного работника новый тру-
довой договор может не заключаться. В 
этом случае действие срочного трудово-
го договора с работником продлевается 
по соглашению сторон, заключаемому 
в письменной форме, на определенный 
срок не более пяти лет или на неопреде-
ленный срок.

При переводе на должность научно-
го работника в результате избрания по 
конкурсу на соответствующую долж-
ность срок действия трудового догово-
ра с работником может быть изменен 
по соглашению сторон, заключаемому в 
письменной форме, в соответствии с ус-
ловиями проведения конкурса на опре-
деленный срок не более пяти лет или на 
неопределенный срок.

В целях подтверждения соответствия 
работника занимаемой им должности 
научного работника (за исключением 
научных работников, трудовые догово-
ры с которыми заключены на опреде-
ленный срок) проводится аттестация в 
сроки, определяемые локальным нор-
мативным актом, но не чаще одного 
раза в два года и не реже одного раза в 
пять лет.

Порядок проведения аттестации ра-
ботников, занимающих должности на-
учных работников, устанавливается 
действующими законодательными ак-
тами Российской Федерации и локаль-
ными нормативными актами Универси-
тета. 

Отв. ректор, первый проректор по УР, 
проректор по НИР, УС, УК, УПО.

3.1.10. При приеме на работу (до под-
писания трудового договора) работник 
должен быть ознакомлен с локальными 
нормативными актами Университе¬та, 
непосредственно связанными с его тру-
довой деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТК РФ):

• с правилами внутреннего трудового 
распорядка Университета и положени-
ем об оплате труда;

• с должностной инструкцией;
• с коллективным договором;
• иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника.

Ознакомление с указанными доку-
ментами подтверждается подписью ра-
ботника в трудовом договоре с указани-
ем того, что он с ними ознакомлен.

Отв. УК, руководители подразделений, 
ПК.

3.1.11. Работодатель обязуется не тре-
бовать от работников выполнения рабо-
ты, не предусмотренной трудовым дого-
вором, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством (ст. ст. 60, 74 ТК РФ).

Отв. ректор, УК, УПО, ПК.
3.1.12. Работник должен быть уведом-

лен Университетом об изменениях усло-
вий трудового договора в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до 
их введения (ст. 74, 162 ТК РФ).

3.1.13. Стороны договорились о том, 
что помимо лиц, указанных в статье 

179 Трудового Кодекса РФ, преимуще-
ственное право на оставление на работе 
при сокращении численности или шта-
тов имеют также лица предпенсионного 
возраста (за год до пенсии).

Отв. ректор, УК, УПО.

3.2. Прекращение (расторжение) 
трудового договора

3.2.1. Прекращение или расторжение 
трудового договора с работником (далее 

– увольнение работника) может быть 
произведено по основаниям, предусмо-
тренным ТК РФ (ст. 71, 77, 81), педагоги-
ческих работников дополнительно – по 
основаниям ст. 336 ТК РФ, лиц, работаю-
щих на условиях совместительства, до-
полнительно – по основаниям ст. 288 ТК 
РФ, в том числе с соблюдением гаран-
тий и компенсаций работникам, связан-
ные с расторжением трудового догово-
ра, установленные ст.ст. 178–181 ТК РФ.

Отв. ректор, УК, УПО, ПК.
3.2.2. Работодатель обязуется не до-

пускать экономически и социаль¬но 
не обоснованного сокращения рабочих 
мест и работников Университета, нару-
шения правовых гарантий работников.

Отв. ректор, проректор по ЭиСР, УПО, 
ПК.

3.2.3. При принятии решения о сокра-
щении численности или штата работни-
ков Университета (филиала) и возмож-
ном расторжении трудовых договоров с 
работниками в соответствии с пунктом 
2 части первой ст. 81 ТК РФ работода-
тель обязан в письменной форме сооб-
щить об этом выборному органу пер-
вичной профсоюзной организации не 
позднее чем за два месяца до издания 
распорядительного документа (приказа, 
распоряжения), а в случае если решение 
о сокращении численности или штата 
работников может привести к массово-
му увольнению работников – не позднее 
чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий. 

Увольнение считается массовым в 
следующих случаях:

– ликвидация организации с числен-
ностью работающих 15 и более человек;

– сокращение численности или штата 
работников в количестве:

20 и более человек в течение 30 дней;
60 и более человек в течение 60 дней;
100 и более человек в течение 90 дней;
Отв. ректор, проректор по ЭиСР, УК, 

УПО, ПК.
3.2.4. О предстоящем увольнении в 

связи с ликвидацией Университета (фи-
лиала) (пункт 1 части 1 ст. 81 ТК РФ), 
сокращением численности или шта-
та работников Университета (филиала) 
(пункт 2 части 1 ст. 81 ТК РФ) работники 
предупреждаются работодателем пер-
сонально и под роспись не менее чем 
за два месяца до увольнения. Работо-
датель обязан в письменной форме со-
общить об этом выборному органу пер-
вичной профсоюзной организации не 
позднее чем за два месяца, а в случае 
если решение о сокращении численно-
сти или штата работников может приве-
сти к массовому увольнению работни-
ков – не позднее чем за три месяца до 
начала проведения соответствующих 
мероприятий.

Отв. ректор, проректор по ЭиСР, УПО, 
УК, ПК.

3.2.5. При возникновении необходи-
мости сокращения численности работ-
ников для приведения к установленным 
нормативам всех категорий работников 
работодатель обязуется с целью сохра-
нения рабочих мест осуществлять по со-
гласованию с профсоюзным комитетом 
следующие мероприятия:

• перевод работников на режим не-
полного рабочего времени;

• ограничение проведения сверхуроч-
ных работ, работ в выходные и празд-
ничные дни;

• использование возможности до-
срочного (до двух лет) выхода высво-
бождающихся работников на пенсию в 
соответствии с заключением службы за-
нятости;

• предоставление работникам в пери-
од сокращения до 4 часов в неделю для 
самостоятельного поиска работы.

• проведение других мероприятий с 
целью предотвращения, уменьшения 
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или смягчения последствий массового 
высвобождения работников.

• расторжение (в порядке, предусмо-
тренном трудовым законодательством 
и настоящим Коллективным договором) 
трудового договора в первую очередь с 
совместителями, временными и сезон-
ными работниками;

• ограничение совмещения про-
фессий, должностей.

Отв. УК, руководители подразделений, 
ПК.

3.2.6. При сокращении численности 
работников руководитель подразделе-
ния (в том числе заведующий кафедрой, 
декан, директор института) представля-
ет на имя ректора мотивированное обо-
снование по высвобождаемой кандида-
туре. Решение о расторжении трудового 
договора принимается комиссией, в со-
став которой входит представитель от 
первичной профсоюзной организации, 
сформированной для проведения про-
цедуры сокращения.

Отв. УК, руководители подразделений, 
ПК.

3.2.7. При проведении процедуры со-
кращения численности или штата ра-
ботников высвобождаемым работникам 
работодатель не обязан предлагать ва-
кансии в других местностях. 

Отв. ректор, проректор по ЭиСР, ПФУ, 
УК.

3.2.8. Работодатель обязуется при со-
кращении численности или штата не 
допускать увольнения двух работников 
из одной семьи одновременно.

Отв. ректор, проректор по ЭиСР, УК, 
ПК.

3.2.9. При расторжении трудового до-
говора в связи с ликвидацией органи-
зации либо сокращением численно-
сти или штата работников организации 
увольняемому работнику должно вы-
плачиваться выходное пособие в повы-
шенном размере по сравнению с уста-
новленным законодательством: для лиц, 
проработавших в организации свыше 20 
лет, – 50% среднего месячного заработ-
ка.

Отв. ректор, проректор по ЭиСР, УПО, 
УК, ПФУ.

3.3. Гарантии работникам – чле-
нам профсоюза при расторжении тру-
дового договора.

3.3.1 При принятии решения о рас-
торжении трудового договора в соот-
ветствии с п. 2, 3, 5  ч. 1 ст. 81 ТК РФ с 
работником, являющимся членом про-
фессионального союза, работодатель 
направляет в соответствующий выбор-
ный профсоюзный орган проект при-
каза, а также копии документов, яв-
ляющихся основанием для принятия 
указанного решения. Выборный про-
фсоюзный орган в течение семи ра-
бочих дней со дня получения проекта 
приказа и копий документов рассма-
тривает этот вопрос и направляет рабо-
тодателю свое мотивированное мнение 
в письменной форме. Мнение, не пред-
ставленное в десятидневный срок, или 
немотивированное мнение работодате-
лем не учитывается.

В случае если выборный профсоюз-
ный орган выразил несогласие с пред-
полагаемым решением работодателя, 
он в течение трех рабочих дней прово-
дит с работодателем или его предста-
вителем дополнительные консультации. 
Результаты переговоров оформляются 
протоколом. При недостижении общего 
согласия по результатам консультаций 
работодатель по истечении десяти рабо-
чих дней со дня направления в выбор-
ный профсоюзный орган проекта при-
каза и копий документов имеет право 
принять окончательное решение, кото-
рое может быть обжаловано в соответ-
ствующей государственной инспекции 
по труду и/или  в суде. 

Работодатель имеет право растор-
гнуть трудовой договор не позднее од-
ного месяца со дня получения мо-
тивированного мнения выборного 
профсоюзного органа.

Расторжение трудового договора с 
педагогическим работником в связи с 
сокращением штатов допускается толь-
ко после окончания учебного года, за 
исключением случаев приостановления 
и лишения аккредитации, аннулирова-
ния лицензии, прекращения деятельно-

сти структурных  подразделений уни-
верситета.

Отв. ректор, проректор по ЭиСР, УК, 
УПО, ПК.

3.3.2. Увольнение по основаниям, 
предусмотренным п. 2 или п. 3 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ, руководителей (их замести-
телей) выборных коллегиальных орга-
нов первичных профсоюзных организа-
ций, выборных коллегиальных органов 
профсоюзных организаций структур-
ных подразделений организаций, не ос-
вобожденных от основной работы, до-
пускается, помимо общего порядка 
увольнения, только с предварительно-
го согласия соответствующего вышесто-
ящего выборного профсоюзного органа, 
а также с учетом гарантий, установлен-
ных ст. 374 ТК РФ.

Увольнение по основанию, предус-
мотренному п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, ра-
ботников, указанных в абз. 1 п. 3.3.2. 
настоящего Коллективного договора, 
допускается, помимо общего порядка 
увольнения, только с учетом мотивиро-
ванного мнения соответствующего вы-
шестоящего выборного профсоюзного 
органа.

Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя по основа-
ниям, предусмотренным п. 2,3 или 5 ч.1 
ст. 81 ТК РФ, с руководителем выборно-
го органа первичной профсоюзной ор-
ганизации и его заместителями в тече-
ние двух лет после окончания срока их 
полномочий допускается только с со-
блюдением порядка, установленного ст. 
374 ТК РФ.

Отв. ректор, проректор по ЭиСР, УК, 
УПО, ПК.

3.4. Дополнительное выходное по-
собие, помимо случаев, указанных в ст. 
178 Трудового кодекса РФ,  выплачива-
ется при расторжении трудового до-
говора по инициативе работодателя 
(кроме случаев увольнения за наруше-
ние трудовой дисциплины) следующим 
категориям работников:

• получившим трудовое увечье при 
исполнении ими трудовых обязанно-
стей – в размере трех МРОТ;

• увольняемым в связи с несоответ-
ствием занимаемой должности по ме-
дицинским заключениям – в размере 
двух МРОТ;

• имеющим стаж работы в универ-
ситете свыше 20 лет – в размере двух 
МРОТ, если расторжение осуществляет-
ся по инициативе работодателя;

• имеющим на иждивении ребенка до 
14 лет и воспитывающим его одним ро-
дителем – в размере двух МРОТ;

• избранным в состав профсоюзных 
органов – в размере двух МРОТ.

Отв. проректор по ЭиСР, ПФУ, УК, 
УПО, ПК.

3.5. Иные правоотношения, свя-
занные с трудом.

3.5.1. Первичная профсоюзная орга-
низация вправе требовать привлече-
ния к дисциплинарной ответственности 
вплоть до увольнения должностных лиц, 
нарушающих законодательство о про-
фсоюзах, не выполняющих обязательств, 
предусмотренных Коллективным дого-
вором, соглашением.

3.5.2. За работниками, являющими-
ся ветеранами труда Университета, с 
ко¬торыми трудовые отношения пре-
кращаются в связи с сокращением чис-
ленности или штата, сохраняется пра-
во пользования услугами культурных, 
спортивно-оздоровительных учрежде-
ний Университета с момента увольне-
ния.

Отв. ПК, руководители подразделений.
3.5.3. Педагогические ра-

ботники Университета должны по-
вышать свою квалификацию не реже 
одного раза в три года по профилю 
преподаваемых дисциплин в различ-
ных формах: стажировка, ФПК, твор-
ческий отпуск, защита диссертации 
и т.д. Конкретная форма повышения 
квалификации устанавливается с уче-
том имеющихся средств у работо-
дателя и в соответствии с базовыми  
нормативами затрат  на повышение 
квалификации профессорско-препо-
давательского состава, учитывая вы-
бор работника, обусловленный по-

требностями повышения качества 
образовательной программы.

Отв. первый проректор по УР, ПК, ру-
ководители подразделений, зав. кафедра-
ми.

3.5.4. Администрация организует 
конкурсы среди педагогических и науч-
ных работников, кафедр и подразделе-
ний по учебно-методической, научной 
и инновационной работе.

Отв. проректоры. 

4.	 НОРМЫ	ТРУДА.	 	ОПЛАТА	ТРУ-
ДА

4.1 Нормирование труда
4.1.1. Нормирование труда отдельных 

категорий работников Университета 
может осуществляться с учетом произ-
водственных процессов на основе дей-
ствующего трудового законодательства 
и локальных нормативных актов Уни-
верситета, принимаемых с учетом мне-
ния выборного органа первичной про-
фсоюзной организации.

Отв. ректор, проректоры, ПФУ, руко-
водители подразделений.

4.1.2. Профком может вносить пред-
ложения по изменению нор¬мативов 
различных трудовых процессов, трудо-
вых затрат.

Отв. ПК, председатели профбюро.
4.2. Определение учебной нагрузки
4.2.1. Для определения учебной на-

грузки педагогических работников, за-
мещающих должности профессорско-
преподавательского состава (далее 

– педагогические работники), ежегод-
но на начало учебного года по струк-
турным подразделениям Университе-
та, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования, допол-
нительным профессиональным про-
граммам, с учетом обеспечиваемых 
ими направлений подготовки локаль-
ным нормативным актом устанавлива-
ется средний объем учебной нагрузки, а 
также ее верхние пределы дифференци-
рованно по должностям профессорско-
преподавательского состава.

Отв. ректор, первый проректор по УР, 
УМУ, ПФУ, УПО, УК, ПК.

4.2.2. Учебная нагрузка каждого пе-
дагогического работника определяет-
ся в зависимости от занимаемой им 
должности, уровня квалификации и не 
может превышать верхних пределов, 
устанавливаемых по должностям про-
фессорско-преподавательского состава 
в порядке, установленном пунктом 4.1.3. 
настоящего Коллективного договора.

Отв. первый проректор по УР, УМУ, 
ПФУ. 

4.2.3. Нормы времени по видам учеб-
ной деятельности, включаемым в учеб-
ную нагрузку педагогических работ-
ников, определяются работодателем и 
утверждаются ее локальным норматив-
ным актом по согласованию с профсо-
юзным комитетом.

Отв. ректор, первый проректор по УР, 
УМУ, УПО.

4.2.4. Соотношение учебной нагруз-
ки педагогических работников, уста-
новленной на учебный год, и другой 
деятельности, предусмотренной долж-
ностными обязанностями и (или) инди-
видуальным планом (научной, творче-
ской, исследовательской, методической, 
подготовительной, организационной, 
диагностической, лечебной, эксперт-
ной, иной, в том числе связанной с по-
вышением своего профессионально-
го уровня), в пределах установленной 
продолжительности рабочего времени, 
определяется локальным нормативным 
актом организации в зависимости от за-
нимаемой должности работника.

Отв. первый проректор по УР, УМУ, 
УПО, ПК.

4.2.5. Объем учебной нагрузки за 
ставку заработной платы каждого педа-
гогического работника, участвующего в 
реализации образовательных программ 
высшего профессионального образова-
ния, верхний предел учебной нагруз-
ки, определяемый по должностям про-
фессорско-преподавательского состава, 
определяется работодателем в зависи-
мости от квалификации работника и 
профиля кафедры и не может превы-
шать 900 часов в учебном году; по про-

граммам дополнительного професси-
онального образования (повышения 
квалификации) специалистов не может 
превышать 800 часов в учебном году.

Отв. первый проректор по УР, УМУ, 
ПФУ, деканы, руководители учебных под-
разделений.

4.2.6. Объем учебной нагрузки при 
работе по совместительству у того же и/
или у другого работодателя на должно-
стях профессорско-преподавательского 
состава не должен превышать полови-
ны от верхнего предела учебной нагруз-
ки, определяемого по должностям про-
фессорско-преподавательского состава 
в порядке, предусмотренном пунктом 
4.1.3. настоящего Коллективного дого-
вора.

Отв. первый проректор по УР, УМУ, 
ПФУ, УК, деканы, руководители учебных 
подразделений.

4.2.7. Преподавателям, осуществляю-
щим образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, норма 
часов учебной (преподавательской) ра-
боты за ставку заработной платы кото-
рых составляет 720 часов в год, верхний 
предел учебной нагрузки устанавлива-
ется в объеме, не превышающем 1440 
часов в учебном году.

Отв. первый проректор по УР, УМУ, 
ПФУ, УК, руководители учебных подраз-
делений.

4.2.8. Режим выполнения препо-
давателем обязанностей, связан-
ных с научно-исследовательской, 
творческо-исполнительской, опыт-
но-конструкторской работой, а так-
же учебно-методической, организаци-
онно-методической, воспитательной, 
физкультурной, спортивно-оздорови-
тельной деятельностью регулируется 
правилами внутреннего трудового рас-
порядка университета, планами науч-
но-исследовательских работ, програм-
мами, графиками и т.д. 

Отв. проректоры, УМУ, ПФУ, УК, ру-
ководители учебных подразделений.

4.2.9. Для педагогических работников 
не считается совместительством и не 
требует заключения (оформления) тру-
дового договора педагогическая работа 
на условиях почасовой оплаты в объеме 
не более 300 часов в год.

Отв. первый проректор по УР, УМУ, 
ПФУ, УК, УПО, ПК.

4.2.10. Оплата учебной нагрузки при 
замене отсутствующего преподавателя 
производится за фактически отработан-
ное в период замены время на условиях 
почасовой оплаты либо на условиях со-
вместительства.

Отв. руководители учебных подразде-
лений, УМУ, ПФУ, УК, УПО.

4.2.11. При составлении расписания 
учебных занятий не допускается соче-
тание последней пары и первой пары на 
следующий день, а также наличие нео-
боснованного перерыва более 3-х часов 
подряд  в расписании в один день.

Отв. первый проректор по УР, УМУ, 
ПК.

4.2.12. Изменение индивидуальной 
учебной нагрузки в течение учебно-
го года без изменения ее объема мо-
жет быть произведено заведующим ка-
федрой с согласия преподавателя и 
утверждено на заседании кафедры с по-
следующим согласованием деканом фа-
культета.

 Отв. первый проректор по УР.
4.3. Оплата труда
4.3.1. Работодатель обязуется обеспе-

чить приоритетность расходов на опла-
ту труда и отпусков и  считать фонд 
оплаты труда ППС защищенной статьей 
бюджета.

Отв. ректор, проректор по ЭиСР, ПФУ.
4.3.2. Заработная плата работников 

Университета устанавливается в со-
ответствии с действующим законода-
тельством РФ и «Положением об оплате 
труда ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный университет»», являющимся 
приложением к настоящему Коллектив-
ному договору 

Отв. ректор, проректор по ЭиСР, УК, 
ПФУ.

4.3.3. Заработная плата выплачива-
ется работнику, как правило, путем пе-
речисления на указанный работником 
счет в кредитной организации на ос-
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новании заявления работника. Работо-
датель обязуется обеспечивать каждого 
работающего информацией обо всех на-
числениях его заработной платы и вы-
четах в письменной форме при выплате 
заработной платы путем выдачи рас-
четного листка. Форма расчетного лист-
ка утверждается работодателем с уче-
том мнения представительного органа 
работников в порядке, установленном 
ТК РФ.

Отв. главный бухгалтер, УБУ.
4.3.4. Выплата заработной платы осу-

ществляется не реже чем каждые пол-
месяца. Днями выплаты являются: 21-е 
число текущего месяца и 6-е число сле-
дующего месяца. При совпадении дня 
выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной 
платы производится накануне этого дня.

Отв. главный бухгалтер, УБУ.
4.3.5. Оплата отпуска производится 

не позднее чем за три дня до его начала. 
Отв. главный бухгалтер, УБУ.
4.3.6. Выполнение работниками до-

полнительных видов работ, не входя-
щих в круг их прямых обязанностей, 
осуществляет¬ся за дополнительную 
оплату в соответствии с действующим 
законодательством РФ и локальными 
нормативными актами Университета.

Отв. ректор, УБУ, ПФУ, УК, УПО.
4.3.7. Оплата труда работников, заня-

тых на работах с вредными и/или опас-
ными условиями труда, устанавливается 
в повышенном размере по сравнению с 
тарифными ставками, окладами (долж-
ностными окладами), установленными 
для различных видов работ с нормаль-
ными условиями труда, но не ниже раз-
меров, установленных трудовым зако-
нодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права.

Конкретные размеры доплат уста-
навливаются работодателем с учетом 
мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, 
предусмотренном статьей 372 Трудово-
го кодекса Российской Федерации для 
принятия локальных нормативных ак-
тов.

При проведении специальной оцен-
ки условий труда в соответствии с ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» от 
28 декабря 2013 года № 426-ФЗ работ-
никам, условия труда которых отнесены 
к вредным и/или опасным по результа-
там специальной оценки условий труда, 
предоставляются гарантии и компенса-
ции в размере и на условиях, предусмо-
тренных статьями 92, 117 и 147 ТК РФ.

До проведения специальной оценки 
условий труда работодатель сохраняет:

выплаты работникам, занятым на 
работах, предусмотренных Перечня-
ми работ с опасными (особо опасны-
ми), вредными (особо вредными) и тя-
желыми (особо тяжелыми) условиями 
труда, на которых устанавливаются до-
платы до 12 процентов или до 24 про-
центов, утвержденными приказом Госо-
бразования СССР от 20 августа 1990 г. № 
579, или аналогичными Перечнями, ут-
вержденными приказом Министерства 
науки, высшей школы и технической 
политики Российской Федерации от 7 
октября 1992 г. № 611;

гарантии и компенсации (продолжи-
тельность рабочего времени – не более 
36 часов в неделю; ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск не менее 
7 календарных дней; повышенная опла-
та труда не менее 4 процентов тариф-
ной ставки (оклада), предусмотренной 
для различных видов работ с нормаль-
ными условиями труда) работникам, за-
нятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, установ-
ленные в соответствии с порядком, дей-
ствовавшим до дня вступления в силу 
ФЗ «О специальной оценке условий тру-
да» от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ.

Отв. проректор по ЭиСР, ПФУ, УК, 
УПО, ООТ, ПК.

4.3.8. За работу в ночное время уста-
навливаются доплаты. Каждый час ра-
боты в ночное время оплачивается в 
повышенном размере по срав¬нению 
с работой в нормальных условиях, но 
не ниже 40 процентов часовой тариф-
ной ставки (части оклада (должностно-
го оклада), рассчитанного за час работы) 

за каждый час работы в ночное время. 
Конкретные размеры повышения опла-
ты труда за работу в ночное время уста-
навливаются локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения 
выборного органа первичной профсо-
юзной организации, трудовым догово-
ром.

Отв. проректор по ЭиСР, ПФУ, УК, 
УПО, ООТ, ПК.

4.3.9. Администрация Университе-
та и учебных структурных подразде-
лений  факультетов, кафедр и других 
структурных подразделений совмест-
но с профсоюзной организацией  обя-
зуются ежегодно при формировании 
плана финансово-хозяйственной дея-
тельности изыскивать возможности по 
использованию  имеющихся в наличии 
внебюджетных средств для  дополни-
тельной оплаты труда работников Алт-
ГУ. Порядок распределения внебюд-
жетных средств на факультетах должен 
утверждаться на заседаниях ученых со-
ветов факультетов.

Администрация Университета и ру-
ководители подразделений обязуются 
обеспечить разработку принципов по-
ощрения сотрудников и их гласность.

Отчет о расходовании внебюджетных 
средств на факультетах осуществляется 
деканами на ученых советах факульте-
тов. 

Отв. проректор по ЭиСР, ПФУ, УК, 
УПО, ООТ, ПК.

4.3.10 Во исполнение решения Трех-
стороннего соглашения  обеспечить 
долю окладной части в структуре зара-
ботной платы всех категорий ППС не 
ниже 70%.

Отв. проректор по ЭиСР, ПФУ, УК, 
УПО, ООТ, ПК.

5.	 РАБОЧЕЕ	 ВРЕМЯ,	 ВРЕМЯ	 ОТ-
ДЫХА

5.5. Рабочее время
5.5.1. Режим рабочего времени и вре-

мени отдыха работников Университе-
та определяется Правилами внутренне-
го трудового распорядка Университета, 
графиками работы и расписаниями за-
нятий, иными локальными норма-
тивными актами Университета в со-
ответствии с требованиями трудового 
законодательства.

При составлении указанных локаль-
ных актов не должна быть превышена 
установленная продолжительность еже-
дневной работы (ст. 94 ТК РФ) или уста-
новленная продолжительность рабоче-
го времени за учетный период (ст. 104 
ТК РФ).

Отв. проректоры, ПФУ, УМУ, УК, УПО, 
ПК.

5.5.2. Для работников Университета, 
режим рабочего времени которых от-
личается от общих правил, установлен-
ных в Университете, устанавливается 
трудовым договором работника (ст. 100 
ТК РФ). Режим рабочего времени дис-
танционного работника устанавливает-
ся им по своему усмотрению, если иное 
не предусмотрено трудовым договором 
о дистанционной работе (ст. 312.4 ТК).

Отв. проректоры, ПФУ, УК, УПО.
5.5.3. Для работников, длительность 

производственного процесса кото-
рых превышает допустимую продол-
жительность ежедневной работы, вво-
дится сменная работа. При сменной 
работе каждая группа работников долж-
на производить работу в течение уста-
новленной продолжительности рабоче-
го времени в соответствии с графиком 
сменности, который утверждается с уче-
том мнения профкома. Графики смен-
ности доводятся до сведения работни-
ков не позднее чем за один месяц до 
введения их в действие. Работа в тече-
ние двух смен подряд запрещается.

Отв. проректор по ЭиСР, ПФУ, ПК, ру-
ководители подразделений.

5.5.4. Когда по условиям производ-
ства (работы) в Университете в целом, 
в структурном подразделении Универ-
ситета или при выполнении отдельных 
видов работ не может быть соблюдена 
установленная для данной категории 
работников (включая работников, заня-
тых на работах с вредными и/или опас-
ными условиями труда) ежедневная или 
еженедельная продолжительность ра-
бочего времени, допускается введение 

суммированного учета рабочего вре-
мени с тем, чтобы продолжительность 
рабочего времени за учетный период 
(месяц, квартал и другие периоды) не 
превышала нормального числа рабочих 
часов. 

Учетный период для всех категорий 
работников, которым установлен сум-
мированный учет рабочего времени, со-
ставляет один год, а для работников, за-
нятых на работах с вредными и/или 
опасными условиями труда, – три ме-
сяца. Порядок введения суммированно-
го учета рабочего времени устанавлива-
ется Правилами внутреннего трудового 
распорядка университета.

Отв. проректор по ЭиСР, ПФУ, ПК, ру-
ководители подразделений.

5.5.5. Режим рабочего времени дис-
танционных работников, определяется 
на основании заключенного трудового 
договора с учетом особенностей, уста-
новленных действующим законодатель-
ством.

Отв. проректоры, ПФУ, УК, УПО.
5.5.6.  Работа в ночное время допуска-

ется для работников Университета, ко-
торые в силу своих должностных обя-
занностей могут привлекаться к работе 
в указанный период времени. Ночным 
считается время с 22 часов до 6 часов. 

Отв. проректор по ЭиСР, ПФУ, ПК, ру-
ководители подразделений.

5.5.7. В случаях, указанных в ч. 3 ст. 
99 ТК РФ, сверхурочная работа произво-
дится без согласия работника, в случаях, 
указанных в ч. 2 ст. 99 ТК РФ, – с пись-
менного согласия работника, а в осталь-
ных случаях привлечение к сверхуроч-
ной работе допускается с письменного 
согласия работника и с учетом мнения 
профкома.

Продолжительность сверхурочной 
работы не должна превышать для каж-
дого работника 4 часов в течение двух 
дней подряд и 120 часов в год. Работо-
датель обязан обеспечить точный учет 
продолжительности сверхурочной рабо-
ты каждого работника (ст. 99 ТК РФ).

Отв. проректор по ЭиСР, руководите-
ли подразделений, ПФУ, УК, УПО, ПК.

5.5.8. Привлечение работников к ра-
боте в выходные и нерабочие (празд-
ничные) дни допускается в целях не-
прерывного обеспечения деятельности 
Университета и производится в случаях, 
указанных в ч. 2 ст. 113 ТК РФ, с пись-
менного согласия, в случаях, указанных 
в ч. 3 ст. 113 ТК РФ, – без письменного 
согласия работника, а в остальных слу-
чаях – с письменного согласия работни-
ка и с учетом мнения профкома на ос-
новании приказа ректора. Оплата труда 
при привлечении работника к работе 
в выходные и нерабочие праздничные 
дни осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и ло-
кальными нормативными актами уни-
верситета. По желанию работника, ра-
ботавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть пре-
доставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в нерабочий празднич-
ный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подле-
жит.

Отв. ректор, проректор по ЭиСР, ру-
ководители подразделений, УБУ, ПФУ, УК, 
УПО, ПК.

5.5.9. В соответствии с действующим 
законодательством для про¬фессорско-
преподавательского состава Универ-
ситета уста¬навливается сокращённая 
продолжительность рабочего време-
ни – не более 36 часов в неделю на одну 
ставку заработной платы (должностной 
оклад), а для других работников – 40 ча-
сов.

Отв. УК, УПО, УМУ, ПФУ.
5.5.10. Для отдельных катего-

рий работников может быть установлен 
ненормированный рабочий день. Пере-
чень должностей с не¬нормированным 
рабочим днем устанавливается локаль-
но-нормативным актом с учетом мне-
ния профсоюзного комитета.

Отв. ректор, проректоры, УК, УПО, 
ПФУ, ПК.

5.5.11. По итогам специальной 
оценки условий труда в соответствии с 
ФЗ «О специальной оценке условий тру-
да» № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. может 

устанавливаться сокращенная продол-
жительность рабочего времени. 

До проведения специальной оцен-
ки условий труда работникам обеспе-
чивается сохранение гарантий и ком-
пенсаций за работу с вредными и/или 
опасными условиями труда и оценки 
фактических условий труда работни-
ков работодатель сохраняет работникам, 
занятым на работах с вредными и/или 
опасными условиями труда, обеспечи-
вается право на  сокращенный рабочий 
день в соответствии со Списком произ-
водств, цехов, профессий и должностей 
с вредными условиями труда, работа в 
которых дает право на дополнительный 
отпуск и сокращенный рабочий день, 
утвержденным постановлением Госком-
труда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 
октября 1974 г. N 298/П-22.

5.5.12. Время начала и окончания ра-
бочего дня, перерыва для отдыха и пи-
тания, продолжительность учебных за-
нятий, а также рабочие и выходные дни 
устанавливаются Правилами внутрен-
него распорядка Университета, трудо-
вым договором.

Отв. УК, УМУ, ПФУ, УПО.
5.5.13. Режим выполнения препода-

вательской работы регулируется распи-
санием учебных занятий. Другие виды 
работы преподавателя определяются 
индивидуальным планом. 

Отв. УМУ.
5.5.14. По соглашению между Универ-

ситетом и работником, в том числе при 
заключении трудового договора, работ-
нику могут устанавливаться неполная 
рабочая неделя, неполный рабочий день.

Работодатель обязуется устанавли-
вать неполный рабочий день (смену) или 
неполную рабочую неделю по просьбе 
беременной женщины, одного из роди-
телей (опекуна, попечителя), имеющего 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), 
а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральны-
ми законами и иными нормативно-пра-
вовыми актами Российской Федерации.

Условия неполного рабочего времени 
фиксируются в трудовом договоре с ра-
ботником и приказе. 

При работе на условиях неполного 
рабочего времени оплата труда работ-
ника производится пропорционально 
отработанному им времени или в зави-
симости от выполненного им объема ра-
бот.

Работа на условиях неполного рабо-
чего времени не влечет для работников 
каких-либо ограничений продолжитель-
ности ежегодного основного оплачива-
емого отпуска, исчисления трудового 
стажа и других трудовых прав.

Отв. ректор, проректор по ЭиСР, ПФУ, 
УК, УПО, ПК.

5.5.15. В целях рационального ис-
пользования выходных и нерабочих 
праздничных дней, а также в интере-
сах работников и организации учебно-
го процесса Университет в соответствии 
с действующим законодательством мо-
жет переносить день отдыха на другой 
день для объединения его с ближайшим 
праздничным днём.

Отв. УК, УПО.
(5.1.17.) Матерям, имеющим детей 

младшего школьного возраста, может 
быть установлен гибкий график рабо-
ты, при котором начало, окончание или 
общая продолжительность рабочего дня 
(смены) определяется по соглашению 
сторон. При этом работодатель обеспе-
чивает отработку работником суммар-
ного количества рабочих часов в тече-
ние соответствующих учетных периодов 
(рабочего дня, недели, месяца и других).

5.6. Время отдыха
5.6.1. Продолжительность еженедель-

ного непрерывного отдыха не может 
быть менее 42 часов. Продолжитель-
ность специальных перерывов (для от-
дельных категорий работников, занятых 
на отдельных видах работ), а также пе-
рерывов для отдыха и питания регули-
руются нормативно-правовыми актами 
и/или локальными актами работодате-
ля, в том числе правилами внутренне-
го трудового распорядка, трудовым до-
говором.
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Отв. ПФУ, УК, УПО, руководители под-
разделений.

5.6.2. Очерёдность предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков и 
дополнительных оплачиваемых отпу-
сков устанавливается графиком отпу-
сков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения профкома, в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством. График отпусков составляет-
ся с учётом необходимости нормальной 
организации учебного процесса и прин-
ципа создания благоприятных условий 
для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каж-
дый календарный год и является обяза-
тельным как для работодателя, так и для 
работника. 

Отв. УК, УМУ, УПО, руководители 
подразделений.

5.6.3. О времени начала отпуска ра-
ботник должен быть извещен под ро-
спись не позднее чем за две недели до 
его начала.

Отв. УК, руководители подразделений.
5.6.4. Работникам, работающим по 

со¬вместительству, предоставляются 
ежегодные оплачиваемые отпуска одно-
временно с отпуском по основной рабо-
те. Иные особенности предоставления 
отпуска при работе по совместительству, 
регулируются в соответствии со статьей 
286 ТК РФ.

Отв. УК, УПО, ПК, руководители под-
разделений.

5.6.5. По соглашению между работни-
ком и работодателем ежегодный опла-
чиваемый отпуск может быть разделен 
на части. При этом хотя бы одна из ча-
стей этого отпуска должна быть не ме-
нее 14 календарных дней.

Отв. УК, УПО, ПК.
5.6.6. Предоставление ежегодных ос-

новного и дополнительных оплачивае-
мых отпусков осуществляется, как пра-
вило, по окончании учебного года в 
летний период.

Отв. УК, УМУ, ПК.
5.6.7. Отзыв работника из отпуска до-

пускается только с его согласия. Неис-
пользованная в связи с этим часть от-
пуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него 
время в течение текущего рабочего года 
или присоединена к отпуску за следую-
щий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска ра-
ботников в возрасте до 18 лет, беремен-
ных женщин и работников, занятых на 
работах с вредными и/или опасными ус-
ловиями труда.

Отв. УК, УПО, ПК.
5.6.8. Ежегодный отпуск должен быть 

перенесен на другой срок по соглаше-
нию между работником и работодате-
лем в случаях, предусмотренных за-
конодательством, в том числе если 
работнику своевременно не была про-
изведена оплата за время этого отпуска, 
либо работник был предупрежден о вре-
мени начала отпуска позднее чем за две 
недели до его начала. 

Отв. УК, УПО, ПК.
5.6.9. При предоставлении ежегод-

ного отпуска преподавателям и другим 
педагогическим работникам за первый 
год работы в каникулярный период, в 
том числе до истечения шести месяцев 
работы, его продолжительность долж-
на соответствовать установленной для 
этих должностей продолжительности и 
оплачиваться в полном размере.

Исчисление продолжительности от-
пуска пропорционально проработан-
ному времени осуществляется только в 
случае выплаты денежной компенсации 
за неиспользованный отпуск при уволь-
нении работника.

Преподавателям и другим педаго-
гическим работникам, продолжитель-
ность отпуска которых составляет не 
менее 56 календарных дней, прорабо-
тавшим в рабочем году не менее 10 ме-
сяцев, денежная компенсация за неис-
пользованный отпуск при увольнении 
выплачивается исходя из установлен-
ной продолжительности отпуска. 

Отв. УК, УПО, ПК.
5.6.10. Научным работникам, име-

ющим ученую степень и занимающим 
штатные должности, по которым тариф-
но-квалификационными требованиями 
предусмотрены ученые степени, пре-

доставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск следующей продолжительности:

докторам наук – 48 календарных дней,
кандидатам наук – 36 календарных 

дней.
Отв. УК, УПО, ПК.
5.6.11. В соответствии со ст. 116, 117, 

118, 119 Трудового кодекса РФ работни-
кам, занятым на работах с вредными и/
или опасными условиями труда, работ-
никам, имеющим особый характер ра-
боты, работникам с ненормированным 
рабочим днем, а также в других случаях, 
предусмотренных ТК РФ и иными феде-
ральными законами, предоставляются 
ежегодные дополнительные оплачивае-
мые отпуска. Перечень работ и профес-
сий, дающих право работнику на еже-
годный дополнительный оплачиваемый 
отпуск, определяется в соответствии с 
действующим законодательством и ло-
кальными актами Университета и ут-
верждается работодателем с учетом 
мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

Отв. УК, УПО, ООТ, ПК.
5.6.12. При проведении специальной 

оценки условий труда (в соответствии с 
ФЗ от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» ра-
ботникам, условия труда которых отне-
сены к вредным и/или опасным по ре-
зультатам специальной оценки условий 
труда, предоставляется ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск в 
соответствии со статьей 117 ТК РФ.

До проведения специальной оцен-
ки условий труда работникам обеспе-
чивается сохранение гарантий и ком-
пенсаций за работу с вредными и/или 
опасными условиями труда и оценки 
фактических условий труда работни-
ков работодатель сохраняет работни-
кам, занятым на работах с вредными 
и/или опасными условиями труда, пра-
во на дополнительный отпуск и сокра-
щенный рабочий день в соответствии со 
Списком производств, цехов, профес-
сий и должностей с вредными условия-
ми труда, работа в которых дает право 
на дополнительный отпуск и сокращен-
ный рабочий день, утвержденным по-
становлением Госкомтруда СССР и Пре-
зидиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. N 
298/П-22.

Отв. УК, УПО, ООТ, ПК.
5.6.13. Дополнительный отпуск ра-

ботникам с ненормированным рабочим 
днем устанавливается локально-нор-
мативным актом, доводится до сведе-
ния профсоюзной организации и не мо-
жет быть менее трех календарных дней 
(ст.119 ТК РФ).

Отв. УК, УПО, ПК.
5.6.14. Работодатель обязуется пре-

доставлять работникам, совмещаю-
щим работу с получением образова-
ния, а также работникам, допущенным 
к соисканию ученой степени кандида-
та наук или доктора наук, гарантии и 
компенсации, в том числе связанные с 
предоставлением дополнительных от-
пусков, установленные статьями 173–
177 ТК РФ.

Отв. УК, ПК, руководители структур-
ных подразделений.

5.6.15. Педагогические работники ор-
ганизации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, не реже чем 
через каждые 10 лет непрерывной педа-
гогической работы имеют право на дли-
тельный отпуск сроком до одного года, 
порядок и условия предоставления ко-
торого определяются в порядке, уста-
новленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере образования (ст. 
335 ТК РФ).

Отв. проректор по УР, УК, ПК, руково-
дители структурных подразделений.

5.6.16. Одному из родителей (опеку-
ну, попечителю, приемному родителю), 
воспитывающему ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет, ежегодный оплачи-
ваемый отпуск предоставляется по его 
желанию в удобное для него время.

Отв. УК, ПК, руководители структур-
ных подразделений.

5.6.17. Работодатель обязуется предо-
ставлять работникам оплачиваемый от-

пуск продолжительностью три кален-
дарных дня в следующих случаях:

• регистрация брака;
• работникам Университета (одино-

кой матери; другим лицам, воспиты-
вающим детей без матери), имеющим 
двух и более детей в возрасте до 14 лет, 
по их заявлению;

один календарный день в случаях:
• переезда сотрудника на постоянное 

место жительства;
• регистрация брака (детей, родите-

лей).
Работодатель обязуется предостав-

лять работникам с сохранением сред-
него заработка дни отдыха в следующих 
случаях:

• продолжительностью три календар-
ных дня – смерть близких родственни-
ков (родители, супруги, дети);

• продолжительностью два календар-
ных дня – при рождении (усыновлении) 
ребенка отцу – сотруднику Университе-
та.

• продолжительностью один кален-
дарный день – матери (отцу) либо дру-
гому лицу (опекуну, приемному роди-
телю), фактически воспитывающему 
ребенка – учащегося младших (1–4) 
классов, в День знаний (1 сентября). 
Если при этом 1 сентября приходится 
на воскресенье, дополнительный отпуск 
предоставляется в следующий за ним 
рабочий день.

5.6.18. Одному из родителей (опекуну, 
попечителю) для ухода за детьми-ин-
валидами по его письменному заявле-
нию предоставляются четыре дополни-
тельных оплачиваемых выходных дня в 
месяц, которые могут быть использова-
ны одним из указанных лиц либо разде-
лены ими между собой по их усмотре-
нию. Оплата каждого дополнительного 
выходного дня производится в размере 
среднего заработка и порядке, который 
устанавливается федеральными закона-
ми. Порядок предоставления указанных 
дополнительных оплачиваемых выход-
ных дней устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

5.6.19. Работодатель, помимо случа-
ев, указанных в статье 128 ТК РФ, обя-
зуется предоставлять работнику по его 
письменному заявлению отпуск без со-
хранения заработной платы в следую-
щих случаях:

• в случае рождения ребёнка, реги-
страции брака, смерти близких род-
ственников – до семи календарных дней 
(допол¬нительно к отпуску, предостав-
ленному согласно пункту 5.2.17. настоя-
щего Коллективного договора);

• матерям, имеющим детей в возрас-
те до 16 лет, работнику, имеющему двух 
или более детей в возрасте до 14 лет, ра-
ботнику, имеющему ребенка-инвали-
да в возрасте до 18 лет, отцу, воспиты-
вающему ребенка в возрасте до 16 лет 
без матери, – до 14 календарных дней в 
удобное для них время;

• сотрудникам, удостоенным почёт-
ного звания «Ветеран труда АлтГУ», и 
лицам, приравненным к ветеранам тру-
да АлтГУ, в соответствии с локальным 
нормативным актом университета – до 
14 календарных дней;

• родственникам для ухода за забо-
левшим членом семьи – на срок, указан-
ный в заключении органов здравоохра-
нения.

Отв. УК, УПО, ПК, руководители под-
разделений.

5.20. При составлении расписания 
учебных занятий преподаватель име-
ет право по личному заявлению при ра-
боте на одну ставку на один свободный 
день для учебно-методической работы.

6.	Условия	и	охрана	труда

6.1. Работодатель с участием профсо-
юзного комитета обеспечивает уста-
новленные законодательством условия 
труда и охрану труда работников: созда-
ёт здоровые и безопасные условия тру-
да, внедряет современные средства тех-
ники безопасности, предупреждающие 
производственный травматизм, и обе-
спечивает санитарно-гигиенические 
условия, предотвращающие возникно-
вение профессиональных заболеваний 
работников. 

Отв. ректор, ПК, ООТ.

6.2. Работодатель осуществляет об-
учение и аттестацию по охране труда 
технических работников, руководящих, 
инженерных и других специалистов (ст. 
212 и 225 ТК РФ).

Отв. проректор по БиОВ,  ООТиПБ.
6.3. Работодатель обязуется выделять 

средства на охрану труда с ежегодной 
индексацией на коэффициент инфля-
ции (Приложение № 4).

6.3.1. Работодатель обязуется в соот-
ветствии со ст. 212 ТК РФ выделять сред-
ства на специальную оценку условий 
труда, не менее чем на 300 рабочих мест.

Установленные ранее льготы и ком-
пенсации работникам сохраняются до 
проведения очередной специальной 
оценки условий труда (СОУТ). При этом 
администрация обязуется проводить 
все мероприятия, указанные в рекомен-
дациях при проведении СОУТ для улуч-
шения условий труда работника.

Отв. проректор по ЭиСР, ПФУ, ОО-
ТиПБ.

6.4. Подготовка Университета к ново-
му учебному году осуществляется в со-
ответствии с планом мероприятий, ут-
верждаемым приказом ректора. Подача 
заявок на ремонт помещений произво-
дится на очередной календарный год 
до 1 декабря текущего года. Готовность 
лабораторий, аудиторий, учебных кор-
пусов и общежитий к новому учебному 
году ежегодно в августе проверяется ко-
миссией, создаваемой работодателем, 
из представителей профсоюзных орга-
низаций сотрудников и студентов. 

Акт готовности Университета к ново-
му учебному году подписывается всеми 
членами комиссии и является руковод-
ством для устранения выявленных не-
достатков.

Отв. ректор.
6.5. Профсоюзный комитет обязуется 

силами профсоюзного актива оказывать 
практическую помощь в осуществлении 
общественного контроля за охраной 
труда, анализа производственного трав-
матизма и профзаболеваемости, для 
чего совместно с работодателем обеспе-
чивает формирование и организацию 
деятельности совместных комиссий по 
охране труда в Университете; органи-
зует работу уполномоченных (доверен-
ных) лиц профсоюза по охране труда; 
организует и обеспечивает проведение 
общественного контроля состояния ох-
раны труда, пожарной и экологической 
безопасности. Предложения совместной 
комиссии по охране труда обязательны 
для рассмотрения ректором и руководи-
телями подразделений.

Отв. ректор, ПК.
6.6. С целью создания нормальных ус-

ловий труда работодатель обязуется: 
6.6.1. Обеспечить: 
• наличие мебели и расходных мате-

риалов в каждом рабочем помещении, 
аудитории и учебной лаборатории в со-
ответствии с их вместимостью; 

• наличие аудиторных досок в рабо-
чем состоянии; 

• уровень освещённости и темпера-
турный режим, соответствующие нор-
мативным; 

• своевременную уборку рабочих по-
мещений, аудиторий и коридоров.

6.6.2. В случае ухудшения условий 
труда (отсутствие нормальной осве-
щенности, низкий температурный ре-
жим, повышенный шум и т.п. в помеще-
ниях Университета), грубых нарушений 
требований охраны труда, пожарной и 
экологической безопасности профком 
вправе внести предложение об устране-
нии выявленных нарушений.

Отв. проректор по БиОВ.
6.7. Обеспечить наличие и функцио-

нирование всех мест общего пользова-
ния в учебных корпусах в соответствии 
с санитарными нормами. 

Работодатель производит работни-
кам доплату при уборке общественных 
туалетов в размере до 10% оклада.

6.8. Систематически проводить пла-
ново-предупредительные ремонты и 
техническое обслуживание систем энер-
госнабжения, отопления, АТС, лифтово-
го хозяйства. 

Отв. проректор по БиОВ.
6.9. Администрация и профсоюзный 

комитет согласились, что в случае невы-
полнения должностными лицами нор-
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мативных требований к условиям труда, 
необеспечении работника необходи-
мыми средствами защиты, в результате 
чего создается реальная угроза работо-
способности (здоровью) работника, по-
следний вправе отказаться от выполне-
ния работы до устранения выявленных 
нарушений. Отказ от выполнения рабо-
ты возможен после официального пред-
варительного устного уведомления не-
посредственного руководителя работ о 
принятом решении. При соблюдении 
этих условий отказ от работы не влечет 
для работника ответственности. За вре-
мя приостановки работы по указанной 
причине за работником сохраняется за-
работная плата в размере среднемесяч-
ного заработка (ст. 220 Трудового кодек-
са РФ).

Отв. проректор по БиОВ.
        
6.10.  При понижении температуры в 

учебных и производственных помеще-
ниях ниже 17 градусов Цельсия (СанПиН 
2.2.1/2.11.1278-03) во время отопитель-
ного сезона работодатель по согласо-
ванию с профкомом переводит работ-
ников на сокращенный рабочий день 
с сохранением заработной платы. При 
снижении температуры в помещениях 
ниже 14 градусов занятия и работа пре-
кращаются.

Отв. проректор по БиОВ, ООТиПБ.
6.11. Работодатель за счет собствен-

ных средств обеспечивает предвари-
тельные (при поступлении на работу) и 
периодические медицинские осмотры 
работников с сохранением за ними ме-
ста работы и среднего заработка на вре-
мя прохождения медосмотра. 

Ответственными за проведение этой 
работы являются руководители подраз-
делений и соответствующих профсо-
юзных профбюро. В случае уклонения 
работников от профилактических ме-
роприятий они отстраняются от рабо-
ты. Отказ работника от прохождения 
медосмотра и обязательных профилак-
тических мероприятий рассматривает-
ся как нарушение трудовой дисциплины.

Отв. ректор, руководители подразде-
лений, ООТи ПБ.

6.12. Работодатель обеспечивает ра-
ботников, занятых на работах с вред-
ными и/или опасными условиями тру-
да, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, сертифици-
рованной специальной одеждой, специ-
альной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также смы-
вающими и обезвреживающими сред-
ствами (Приложение № 6, 7).

Отв. проректор по БиОВ, ООТ.
6.13. Работодатель обязуется предо-

ставить работникам, занятым на рабо-
тах с вредными, опасными условиями 
труда, следующие льготы  и компенса-
ции: 

• доплату к тарифной ставке, долж-
ностному окладу по перечню профессий 
и должностей (Приложение № 4);

• дополнительный отпуск и сокра-
щенный рабочий день по перечню про-
фессий и должностей (Приложение №  
1);

• молоко или другие равноценные 
продукты по перечню профессий и 
должностей или, по письменному заяв-
лению работника, замену выдачи моло-
ка не реже 1 раза в месяц компенсацион-
ной выплатой в размере, эквивалентном 
стоимости молока жирностью не менее 
2,5% или других пищевых продуктов в 
розничной торговле по месту располо-
жения работодателя (приложение №6).

Отв. проректор по БиОВ, УК, ООТи ПБ.
6.14. Работодатель обязуется обеспе-

чить каждое подразделение аптечкой, 
укомплектованной средствами первой 
медицинской помощи, принимать меры 
по своевременному оснащению поле-
вых экспедиций и баз учебных практик 
снаряжением, спецодеждой и питанием. 

Профком контролирует наличие и за-
мену аптечек первой медицинской по-
мощи.

Отв. проректор по ЭиСР и первый про-
ректор по УР.

6.15. По каждому несчастному случаю 
на производстве администрация обра-
зует с участием профкома (а в случаях с 
тяжелым, смертельным исходом и груп-

повых травм – с учетом представителя 
Государственной инспекции труда) спе-
циальную комиссию по расследованию 
причин травмы и оформляет акт фор-
мы Н-1 и другие материалы (ст. 227–231 
Трудового кодекса РФ).

Отв. проректор по БиОВ, ООТиПБ, ПК.
6.16. Работнику, получившему трав-

му на производстве по вине работодате-
ля, оказывается материальная помощь:

– при утрате трудоспособности до 30 
дней –  в размере 1 МРОТ;

– при утрате трудоспособности свыше 
30 дней в размере – 1,5 МРОТ; 

– при установлении инвалидности – 3 
МРОТ.

Отв.  проректор по БиОВ, ООТиПБ, ПК.
6.17. При принятии решения об изме-

нении подчиненности объектов соци-
ально-культурной сферы, при передаче 
в долгосрочную аренду земли, зданий, 
помещений, сооружений, оборудова-
ния, находящихся в оперативном управ-
лении учреждений, учитывать мнение 
коллектива работников или, по его по-
ручению, профсоюзного органа, не до-
пуская ухудшения условий труда и быта 
работников. 

Отв. ректор.
6.18. Администрация обязуется еже-

годно в начале первого квартала разра-
батывать на основе заявок факультетов 
и подразделений план ремонтных работ. 
Выполнение данного плана рассматри-
вается на заседаниях согласительной 
комиссии.

Отв. проректор по БиОВ, ПК.
6.19. Привлекать представителей 

профсоюзного комитета или профбю-
ро подразделений к участию в работе 
комиссий по приемке в эксплуатацию 
вновь построенных или реконструиро-
ванных объектов учебного, научного и 
производственного назначения.  

Отв. проректор по БиОВ, ПК.
6.20. Администрация совместно с 

профсоюзной организацией организуют 
и проводят смотр-конкурс структурных 
подразделений по охране труда и сани-
тарному состоянию.

Отв. проректор по БиОВ, ПК.

7.	СОЦИАЛЬНЫЕ	ГАРАНТИИ

7.1. Для осуществления социальной 
защиты работников работодателем ис-
пользуются средства государственного 
фонда социального страхования, сред-
ства федерального бюджета, выделяе-
мые Министерством образования и на-
уки РФ на развитие социальной сферы, 
средства, получаемые от приносящей 
доход деятельности.

Отв. проректор по ЭиСР.
7.2. Работодатель совместно с про-

фсоюзным комитетом планирует рас-
пределение выделенных федеральных 
бюджетных средств и средств, получен-
ных от приносящей доход деятельности, 
направляемых на меры дополнитель-
ной социальной поддержки работников, 
и оформляет это соответствующим ре-
шением.

Отв.  проректор по ЭиСР, ПК.
7.3. Контроль за расходова-

нием средств фонда социального 
стра¬хования осуществляет комиссия 
по социальному страхованию, избира-
емая на конференции трудового кол-
лектива из представителей профсо-
юзного комитета и работодателя и 
утвер¬ждаемая приказом ректора. Ко-
миссия работает совместно с профсоюз-
ным комитетом и осуществляет распо-
ряжение сред-ствами, выделенными на 
меры дополнительной социальной под-
держки работников. Ко¬миссия ежегод-
но представляет трудовому коллективу 
отчёт о направлениях и итогах расходо-
вания средств, выделенных на социаль-
ную защиту работников Университета.

Отв. проректор по ЭиСР, ПК.
7.4. Работодатель обязуется выде-

лять в соответствии с отраслевым согла-
шением не менее 3% от внебюджетных 
средств на проведение социальных ме-
роприятий, перечень которых утверж-
дается ежегодно в смете расходов на 
проведение социальных мероприятий.

7.4.1. При приобретении работником 
санаторной путёвки по медицинским 
показаниям ему предоставляется оче-
редной отпуск (часть отпуска) либо от-

пуск без сохранения заработной пла-
ты на срок действия путёвки, при этом 
запланированная учебная нагрузка вы-
полняется преподавателем в другое вре-
мя по поручению кафедры.

Отв.  проректор по ЭиСР, ПК.
В целях социальной защиты препода-

вателей и сотрудников осуществляются 
следующие выплаты:

• материальная помощь в связи со 
смертью ближайших родственников (су-
пруг, дети, родители) – 1,5 МРОТ;

• материальная помощь семье в свя-
зи со смертью работника университета 

– 2 МРОТ;
• единовременная помощь в связи с 

тяжелым материальным положением – 
от 0,5 до 1 МРОТ;

• материальная помощь в связи с рож-
дением ребенка –1 МРОТ;

• материальная помощь в связи с дли-
тельной нетрудоспособностью (более 
месяца) и существенными затратами на 
лечение – до 1,5 МРОТ;

• материальная помощь в иных чрез-
вычайных случаях по решению комис-
сии по выделению материальной по-
мощи и при наличии внебюджетных 
средств подразделения – до 15000 ру-
блей.

7.5. Профсоюзный комитет обязуется 
выделять собственные средства на:

• оказание материальной помощи ра-
ботникам Университета;

• проведение детских утренников и 
конкурсов;

• проведение спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной рабо-
ты;

• организацию культурно-массовых 
мероприятий;

• социальные программы для членов 
профсоюза;

• поддержку мероприятий для вете-
ранов войны и труда;

• организацию ритуальных меропри-
ятий.

Отв. ПК.
7.6. Университет обязуется:
• присваивать работникам почётное 

звание «Ветеран труда АлтГУ» в соответ-
ствии с принятым в Университете поло-
жением;

• ходатайствовать перед Министер-
ством образования и науки РФ о на-
граждении особо отличившихся работ-
ников, имеющих большой стаж работы в 
Университете, ведомственными награ-
дами;

• отмечать различными видами ма-
териального и морального поощрения 
юбилейные даты работников универси-
тета (женщины 50 и 55 лет, мужчины 50 
и 60 лет, женщины и муж чины 70, 75, 80 
лет).

Отв. ректор, УК, ПК.
7.7. Работникам Университета, удо-

стоенным почётного звания «Ветеран 
труда АлтГУ» одновременно с вручени-
ем удостоверения производится еди-
новременная выплата в размере одно-
го МРОТ. 

Ветеранам труда АлтГУ и лицам, при-
равненным к ветеранам труда АлтГУ, в 
соответствии с локальным норматив-
ным актом Университета по личному 
заявлению предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск 

– 3 рабочих дня.
Отв. ректор, УК, ПК.
7.8. Работникам, проработавшим в 

Университете свыше 20 лет, при уволь-
нении по собственному желанию в свя-
зи с уходом на пенсию по возрасту 
(пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ) дополни-
тельно выплачивается надбавка за мно-
голетний добросовестный труд в разме-
ре двух МРОТ.

Отв. ректор, УК.
7.9. С целью создания условий охраны 

здоровья, развития физической культу-
ры и отдыха работников и членов их се-
мей Университет обязуется:

7.9.1. Обеспечить работу мест об-
щественного питания (столовой и 
буфетов в учебных корпусах) для ра-
ботников в течение рабочего дня (с 
9.00 до 17.00). Для контроля за обе-
спечением качественного питания в 
необходимом ассортименте в Уни-
верситете создаётся совместная ко-
миссия по контролю за обществен-
ным питанием.

7.9.2. Предоставлять в период с сен-
тября по май автобус для доставки ра-
ботников АлтГУ к месту работы и месту 
проживания работников. График движе-
ния автобуса доводится до сведения ра-
ботников через средства информации.

7.9.3. Для организации культурно-
массовых и спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий бесплатно предостав-
лять преподавателям, сотрудникам и их 
детям, неработающим ветеранам АлтГУ  
соответствующие помещения комплек-
са спортивно-оздоровительных учреж-
дений Университета, транспорт (авто-
бус).

7.9.4. Предоставлять работникам для 
занятий в спортивных секциях спортив-
ные залы и спортинвентарь не менее 10 
часов в неделю в соответствии с графи-
ком работы спортивных залов.

7.9.5. Предоставлять автомобильный 
транспорт работникам АлтГУ для посад-
ки, обработки, уборки и вывоза карто-
феля, а также для ритуальных меропри-
ятий.

7.9.6. Организовать совместно с про-
фкомом пребывание сотрудников в ме-
стах традиционного отдыха (оз. Кра-
силово, р. Чарыш, Чемальский р-н), 
подведомственных Университету. Стои-
мость пребывания для сотрудника Уни-
верситета и членов его семьи должна 
быть не выше 30% от общей стоимости 
путевки.

Администрация обязуется оказывать 
содействие в организации и обеспече-
нии доставки работников к вышеука-
занным местам традиционного отдыха 
с оплатой транспортных затрат.

Отв. проректор по БиОВ,  проректор 
по ЭиСР, ПК.

7.10. Работники Университета поль-
зуются бесплатно услугами библиоте-
ки, читального зала, информационных 
фондов, учебных и научных учрежде-
ний в соответствии с нормативными по-
ложениями о данном структурном под-
разделении.

Отв.  проректор по ЭиСР.
7.11. Работодатель содействует 

улучшению жилищных условий работ-
ников Университета путем участия в 
федеральных, региональных и муни-
ципальных программах по строитель-
ству жилья. Профсоюзный комитет 
ведет прием и учет работников Уни-
верситета, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, включает их в 
списки на строительство жилья и ока-
зывает иную помощь в решении дан-
ного вопроса.

Отв. ПК, УНУ.
7.12. Работодатель обязан сохранять 

за работниками, участвовавшими в за-
бастовке из-за невыполнения Коллек-
тивного договора по вине администра-
ции или органов власти, заработную 
плату в полном размере.

Отв.  проректор по ЭиСР, УК, УПО.
7.13. Работодатель организует для 

детей работников Университета в слу-
чае необходимости развивающие про-
граммы для дошкольников и подготов-
ки школьников к поступлению в вуз.

Отв. проректор по УР.
7.14. Администрация и профком обя-

зуются при наличии средств оказывать 
материальную помощь неработающим 
пенсионерам-ветеранам по ходатай-
ству общественных организаций Уни-
верситета (Совета ветеранов, Женсове-
та и профкома).

Отв.  проректор по ЭиСР , УНУ, ПК.
7.15. Администрация и профком ис-

ходят из признания и обеспечения при-
оритета жизни и здоровья работников 
и совместно разрабатывают программу 
«Здоровье».

Начальник УНУ, ПК.
7.16. Работодатель оказывает содей-

ствие работникам в оформлении и за-
вершении докторских и кандидатских 
диссертаций, а также в организации их 
защиты (Приложение № 3).

7.17. За работниками, являющими-
ся ветеранами труда Университета, с 
которыми трудовые отношения пре-
кращаются в связи с сокращением чис-
ленности или штата, сохраняется пра-
во пользования услугами культурных, 
спортивно-оздоровительных учрежде-
ний Университета. 

Отв. проректор по НР и МС.
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29 апреля - конференция по принятию Колдоговора

8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ	 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
ПРОФСОЮЗА	в	УНИВЕРСИТЕТЕ

8.1. Права и гарантии деятельности 
профсоюзного комитета определяются 
Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, законами Российской Федерации «О 
профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», Уставом про-
фсоюза работников народного образова-
ния и науки, Отраслевым соглашением и 
настоящим Коллективным договором.

8.2 Работодатель обязуется обеспе-
чивать законодательно закреплённые 
права и гарантии профсоюзной орга-
низации преподавателей и сотрудни-
ков Университета, способствовать её 
деятельности, согласовывать с профсо-
юзным комитетом решения и докумен-
ты, касающиеся трудовых и социально-
экономических интересов работников.

8.3. Работодатель включает профсоюз-
ный комитет в перечень подразделений, 
определяемых для обязательной рассыл-
ки документов, касающихся трудовых, 
социально-экономических и профессио-
нальных интересов работников.

8.4. Работодатель обязуется предоста-
вить профсоюзному комитету помещение 
(комнаты 805, 806 корпуса «М»), отвечаю-
щее санитарно-гигиеническим требова-
ниям, обеспеченное отоплением и осве-
щением, оборудованием, необходимым 
для работы самого профкома и проведе-
ния собраний работников, а также оргтех-
нику и средства связи (в том числе ком-
пьютерное оборудование, множительную 
технику, электронную почту и Интернет), 
бумагу и канцелярские товары по согласо-

ванной заявке, обеспечить охрану, ремонт 
и уборку выделенного помещения, без-
возмездно предоставлять автотранспорт.

Отв. ректор.
8.5. Работодатель обязуется по заяв-

лению членов профсоюза осуществлять 
централизованное удержание членских 
профсоюзных взносов в размере 1% за-
работной платы членов профсоюза и 
перечислять 100% этой суммы на рас-
чётный счет профсоюзного комитета.

Отв. гл. бух.
8.6. Профсоюзный комитет обязует-

ся за счет собственных средств поощрять 
работников расчётного отдела бухгалте-
рии за качественно выполненную работу 
по перечислению профсоюзных взносов.

Отв. пред проф. орг.
8.7. В соответствии с Отраслевым со-

глашением Университет признаёт рабо-
ту в качестве председателя профсоюзной 
организации и в составе профсоюзно-
го комитета значимой для деятельности 
Университета и принимает во внимание 
при поощрении работников. За осво-
бождёнными выборными работниками 
профсоюзного комитета в соответствии 
с пунктом 4 статьи 26 Федерального за-
кона «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» и От-
раслевым соглашением сохраняются со-
циально-трудовые права, гарантии и 
льготы, действующие в университете.

Отв. ректор.
8.8. По представлению профсоюз-

ного комитета работодатель рассматри-
вает в установленном порядке вопрос о 
поощрении активно работающих неос-

вобожденных членов профкома, пред-
седателей профсоюзных бюро факуль-
тетов и подразделений.

Председателям профбюро структур-
ных подразделений, работающим на 
должностях профессорско-преподава-
тельского состава, снижать учебную на-
грузку на 50 часов в год.

8.9. Профсоюзный комитет имеет 
право при поддержке структурного под-
разделения выдвигать кандидатуры вы-
борных профсоюзных работников на 
присвоение почётных званий и награж-
дение ведомственными знаками отличия 
в установленном в Университете порядке.

Отв. ПК.

8.10. Для привлечения к дисци-
плинарной ответственности работни-
ка, избранного в состав профсоюзных 
органов, требуется согласование с про-
фсоюзом.

Отв. УК, профком.
8.11. Увольнение по инициативе ад-

министрации работников, избирав-
шихся в состав профсоюзных органов, 
не допускается в течении 1 года после 
окончания срока их выборных полно-
мочий, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством.

  Отв. УК, профком.
8.12. Работодатель обязан предостав-

лять возможность в период рабочего вре-
мени с сохранением заработной платы 
для выполнения общественных обязанно-
стей в интересах коллектива, участия в ра-
боте профсоюзных съездов, конференций, 
собраний, выборных органов, а также при 

направлении на профсоюзную учебу, ра-
ботникам, являющимся членами выбор-
ных профсоюзных органов, уполномочен-
ным по охране труда профсоюза, членами 
совместных с администрацией комиссий.

Отв. УК, ПК.
8.13. Председатели профбюро изби-

раются в ученые советы факультетов, 
филиалов по соответствующей квоте.

Отв. ректор, председатель профсоюз-
ной организации.

9.	 КОНТРОЛЬ	 ЗА	 ВЫПОЛНЕНИЕМ	
КОЛЛЕКТИВНОГО	ДОГОВОРА

9.1. После подписания и регистра-
ции Коллективный договор передаётся 
в структурные подразделения Универ-
ситета и является документом, обяза-
тельным для исполнения всеми работ-
никами Университета.

9.2. Ректор Университета и профсо-
юзный комитет отчитываются по итогам 
года о выполнении Коллективного дого-
вора на открытом совместном заседании 
Ученого совета и профсоюзного комитета.

9.3. Для осуществления контроля за 
соблюдением норм Коллективного дого-
вора из представителей администрации 
и профсоюзного комитета формируется 
комиссия, которая не реже чем один раз 
в шесть месяцев рассматривает резуль-
таты выполнения Коллективного дого-
вора. Представители сторон председа-
тельствуют в ней на паритетных началах.

9.4. Контроль за выполнением Кол-
лективного договора осуществляют обе 
стороны, подписавшие его, а также ор-
ган РФ, зарегистрировавший Коллек-
тивный договор.

Приложение № 4

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2016 год


